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Глава Госгеокадастра, экс-
уполномоченный прези-

дента Украины по земельным 
вопросам Роман Лещенко от-
мечает, что президент Украи-
ны Владимир Зеленский 
считает нецелесообразным 
ограничения импорта удоб-
рений в Украину.

«Важная новость для агра-
риев — ограничений импорта 

удобрений не будет. Сегодня 
разговаривал с президентом 
Владимиром Зеленским, пре-
мьер-министром Денисом 
Шмыгалем, представителя-
ми правительства и парла-
мента по обращению пред-
ставителей аграрного бизнеса. 
Предпринимателей волно-
вал вопрос возможного рас-
смотрения введения квот 

на импорт азотных, азотно-
фосфорных и комплексных 
удобрений в Украине в сле-
дующие три года. Они выра-
зили обеспокоенность, что 
принятие такого решения мо-
жет привести к необоснован-
ному превышению внутрен-
них цен на удобрения над 
мировыми, и как следствие — 
дополнительным убыткам 

украинских сельхозпроизво-
дителей», — рассказал он.

По его словам, выслушав 
мнение аграриев и позицию 
правительства, президент Зе-
ленский заявил, что с учетом 
состояния рынка квотирова-
ние импорта минеральных 
удобрений из стран — торго-
вых партнеров Украины явля-
ется нецелесообразным. 

ПоЛитика

Украина ввела санкции против российских 
компаний, в том числе химических

Президент Украины Вла-
димир Зеленский под-

писал указ о введении санк-
ций в отношении некоторых 
организаций, которые ра-
ботают на территории Рос-
сии. В указе говорится, что 
санкции включают «блоки-
ровку активов, ограничение 

торговых операций, пред-
отвращение вывода капи-
тала за пределы Украины, 
приостановку исполнения 
экономических и финан-
совых обязательств, анну-
лирование или приостанов-
ление лицензий и других 
разрешений, прекращение 

культурных обменов, науч-
ного сотрудничества, об-
разовательных и спортив-
ных контактов».

Указ украинского прези-
дента охватывает 235 органи-
заций, работающих в России. 
Большинство из них — ме-
диа-ресурсы, телекомпании, 

университеты и научные 
учреждения. Из числа хими-
ческих и нефтехимических 
компаний под санкциями 
Украины оказались «Баш-
кирская содовая компания» 
(«БСК») и «Нижнекамскнеф-
техим». Причины включения 
в список не поясняются. 

владимир зеленский, эммануэль макрон и владимир путин во время встречи в елисейском дворце 9 декабря 2019 года. 

ГосРеГУЛиРоВание

Президент Украины считает нецелесообразным 
ограничения импорта удобрений в Украину
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стРатеГия

Премьер-министр утвердил Энергетическую 
стратегию до 2035 года
В рамках стратегии плани-

руется нарастить инве-
стиции в российский ТЭК 
в 1,35-1,4 раза к 2024 году. 
Документом предусматрива-
ется рост экспорта энергети-
ческих ресурсов на 9–15 %, 
в том числе прирост произ-
водства СПГ в 2,4–3,4 раза, 
развитие производства и по-
требления водорода, созда-
ние гелиевых производств 
и инфраструктуры для транс-
портировки жидкого гелия 
на Дальнем Востоке, созда-
ние системы долгосрочного 
хранения гелия и его поста-
вок на мировой рынок.

В части нефтеперераба-
тывающего сектора энерго-
стратегия предполагает улуч-
шение показателей работы 
отечественных НПЗ. Так, 
выход светлых нефтепро-
дуктов должен увеличиться 
до 65 % в среднем по стра-
не к 2024 году и до 70 % — 
к 2035 году. Соотношение 
первичных процессов к вто-
ричным процессам перера-
ботки должно увеличиться с 
0,97 до 1 к 2024 году и до 1,2 
к 2035 году.

В части нефтегазохимии 
энергостратегия предполага-
ет сокращение доли импорта 
крупнотоннажных полиме-
ров на российский рынок до 
15 % к 2035 году, а также на-
ращивание доли перерабаты-
ваемого сырья до 35 % в те же 
сроки. В 2018 доля перера-
ботки достигала 23 %.

В стратегии подчеркива-
ется, что в нефтегазохими-
ческой промышленности 
получит развитие «кластер-
ный подход к формирова-
нию центров по глубокой 
переработке углеводородов 
с производственным яд-
ром в виде крупных пиро-
лизных мощностей (от 0,6 
до 1 млн тонн по этилену и 
более)». Соответствующие 
кластеры планируется со-
здать в Северо-Западном, 

Вол жском, Запа дно-Си-
бирском, Каспийском, Во-
сточно-Сибирском и Даль-
невосточном регионах.

О текущей ситуации в обла-
сти добычи, инвестиций в 
наращивание добычи под-
готовлен доклад Счетной 

палаты РФ. Материал об 
этом читайте на стр. 24–30 
текущего выпуска «Химиче-
ского журнала».  

По данным Росстата, 
в апреле 2020 года круп-

ная промышленность про-
демонстрировала сокраще-
ние производства на 6,6 % 
(к апрелю 2019 года). Столь 
незначительное снижение на-
блюдалось в силу того обстоя-
тельства, что промышленные 
предприятия фактически про-
игнорировали карантинные 
мероприятия, продолжив ра-
боту в прежнем режиме. Ос-
новной удар карантинных 
мероприятий пришелся 
на торговлю и сферу услуг, не-
посредственно работающих 
с населением как с клиентами.

В мае спад в промышлен-
ности резко усилился — до 
9,6 % (к маю 2019 года). 

Снижение майских показа-
телей происходило на фоне 
следующих явлений. 

1. Сделка ОПЕК+. Рос-
сия выполнила взятые на себя 
обязательства по сокращению 
добычи, в результате добыча 
нефти и газа упала на 14,7 %. 

2. Спросовые ограни-
чения. Из-за снижения 
доходов большей части 
населения снизился потре-
бительский спрос. В част-
ности, производство авто-
мобилей по этой причине 
сократилось вдвое.

3. Разрыв традиционных 
производственных связей. 
Остановка некоторых про-
изводств в цепочке приве-
ла к вынужденному простою 

других зависимых произ-
водств. В частности, прекра-
щение импорта компонентов 
готовой продукции привело к 
замораживанию процессов у 
предприятий-покупателей.

4. Финансовые проблемы 
компаний.

Несмотря на то, что ка-
рантинные ограничения по-
чти повсеместно в России 
сняты, действие этих причин 
не закончилось. 

Так, по данным агент-
ства Argus, в 2020 году па-
дение цены на нефть и со-
кращение добычи приведут 
к сокращению доходов рос-
сийских нефтяных компа-
ний на 18–20 млрд $, или 
примерно на 40 %. �

саМоиЗоЛяЦия

Росстат опубликовал отчет о спаде 
в промышленности в апреле-мае

нефтяные вышки в ишимбае (Башкирия).
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ЗаконЫ

В России будет регулироваться обращение 
с медицинскими отходами

Ежегодно в России обра-
зуется около 1 млн тонн 

медицинских отходов. При 
этом пандемия коронавиру-
са ежедневно добавляет око-
ло 10 млн использованных 
масок, респираторов, перча-
ток, защитных очков.

В данный момент «мусор-
ное» законодательство не рас-
пространяется на медицин-
ские и биологические отходы. 
Их сбор, хранение и уничто-
жение регулируются санитар-
ными правилами, согласно 
которым медицинские отхо-
ды образуются на территории 
больниц и поликлиник, отку-
да мусор вывозят и обезвре-
живают. Например, маски об-
дают 200-градусным паром, 
измельчают в промышлен-
ном шредере, а остатки сжи-
гают и захоранивают.

По мнению депута-
тов, маски следует выбрасы-
вать в специальные боксы, 
а деятельность по утилиза-
ции медотходов должна ли-
цензироваться. Мособлду-
ма и областное правительство 
разрабатывают проект о про-

ведении эксперимента по со-
зданию регионального опера-
тора на территории региона, 
который будет профессио-
нально заниматься обезвре-
живанием и утилизацией ме-
дицинских отходов. 

Ранее сообщалось, что 
на фоне коронавируса 

п е р е р а б о т к а  м е д о т х о -
дов во всем мире столк-
нулась с рядом проблем. 
Covid-19 классифицируется 
как инфекционное вещество 
категории B в соответствии 
с международными правила-
ми по опасным грузам. Эта 
классификация предъявляет 

строгие требования к проб-
ным образцам коронавируса 
и биологически опасным от-
ходам covid-19 (средства ин-
дивидуальной защиты, на-
пример, перчатки, маски, 
халаты и любые материалы, 
соприкасающиеся с корона-
вирусом) с жесткими требо-
ваниями к обращению, сбо-
ру, разделению, упаковке, 
хранению, транспортировке, 
обработке и утилизации.

Медицинские отходы 
должны транспортировать-
ся сертифицированными 
перевозчиками и перераба-
тываться на специальных 
объектах. Даже в обычной 
ситуации 85 % всех медицин-
ских отходов сжигается, хотя 
только 15 % из них считают-
ся биологически опасными. 

Вероятно, добавление 
к ранее имевшемуся объему 
отходов «коронавирусных» 
материалов еще более на-
рушит баланс безопасности, 
экономической эффективно-
сти и устойчивого развития: 
все больше потенциально 
полезных материалов будет 
сжигаться или отправляться 
на захоронение. 

Сотни зараженных co- 
v i d - 1 9  о б н а р у ж е н ы 

на Амурском газоперераба-
тывающем заводе, где в об-
щей сложности задейство-
вано около 31 тыс. человек. 
В очаге заражения работают 
свыше 60 медиков из различ-
ных регионов.

Власти региона продлили 
закрытый режим для города 
Свободный, рядом с которым 
ведется строительство «Амур-
ского ГПЗ». Кроме того, про-
длен режим самоизоляции 
для людей из групп риска 

и вахтовиков, приезжающих 
в Амурскую область. В тече-
ние 14 дней они находятся 
в специальных обсерваторах.

«Амурский ГПЗ» строит-
ся в районе города Свобод-
ный для выделения ценных 
фракций перед поставкой 
газа в Китай по трубопрово-
ду «Сила Сибири». Завод ста-
нет самым крупным в Рос-
сии и одним из крупнейших 
в мире предприятий по пере-
работке природного газа. Его 
проектная мощность соста-
вит до 42 млрд куб. м газа в год. 

На конец марта статус реали-
зации проекта составлял 59 %.

Среди 31 тыс. строителей — 
граждане Италии, Сербии, 
около 450 граждан КНР — 
в основном инженерный со-
став подрядных организаций. 
В конце апреля власти регио-
на приняли решение закрыть 
cвободный въезд. Разреше-
ние на въезд в город могут по-
лучить только прожива ющие 
в нем граждане. Доставка 
важных грузов в муниципали-
теты осуществляется по спе-
циальным пропускам. �

ЭПиДеМия

Эпидемия covid-19 на «Амурском 
газоперерабатывающем заводе»

пандемия ежедневно добавляет около 10 млн использованных масок, респираторов, перчаток, 

защитных очков.
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Государство может увеличить субсидии на 
перевод автомобилей на газомоторное топливо
Министр энергетики 

Александр Новак пред-
ложил вице-премьеру пра-
вительства Юрию Борисо-
ву увеличить субсидирование 
перевода автомобилей на газо-
моторное топливо. Доля бюд-
жетной поддержки может 
вырасти с 30 % до 60 % от стои-
мости переоборудования.

Примечательно, что еще 
30 % может выделить «Газ-
пром» за счет маркетинговых 
программ компании «Газпром 
газомоторное топливо». Вла-
дельцам автомобилей при-
дется покрыть только 10 % от 
всех расходов при переводе 
личного транспорта на газ.

В Минэнерго придержи-
ваются мнения, что перевод 
автомобилей на комприми-
рованный газ (КПГ) может 
сократить средние затраты 
на топливо на 60–65 %. Осо-
бенно снижение данной ста-
тьи расходов, как указывает 
А. Новак, чувствительно для 
малого и среднего бизнеса, 
самозанятых граждан.

По оценкам Института на-
циональной энергетики, пере-
оборудование одного автомо-
биля обойдется в 80–150 тыс. 
руб., для грузового автомоби-
ля затраты составят от 100 до 
500 тыс. руб. Средняя стои-
мость одного кубометра газа — 
16,73 руб. Средняя стоимость 

литра бензина АИ-95 на 
15 июня — 47,41 руб., дизель-
ного топлива — 47,69 руб., сле-
дует из данных Московской 
топливной ассоциации.

В Минэнерго придержи-
ваются мнения, что запуск 
программы масштабного пе-
ревода техники после уве-
личения доли госсубсидий 
позволит перевести на КПГ 
до 10–12 тыс. автомоби-
лей уже в 2020 году. По дан-
ным на март 2020 года, в Рос-
сии было зарегистрировано 
484 заправочных станции с га-
зомоторным топливом. 329 из 
них находятся под управлени-
ем «Газпрома». По итогам про-
шлого года компания увели-
чила объемы реализации КПГ 
на 30 % до 779,3 млн м3. 

ООО «ЛЛК-Интернешнл» 
(100 % дочернее пред-

приятие ПАО «Лукойл») 
приступило к выпуску ан-
тисептических средств для 
индивидуального и промыш-
ленного применения, препят-
ствующих распространению 
вирусной инфекции. Антисеп-
тики производятся в полном 

соответствии с нормативами 
Роспотребнадзора, а также ре-
комендованными Всемирной 
организацией здравоохране-
ния (ВОЗ) рецептурами и при-
меняются для защиты от ши-
рокого спектра вирусов, в том 
числе covid-19.

В составе антисептиков 
для рук, выпускаемых в виде 

спреев и гелей, содержится 
изопропиловый спирт пер-
вого сорта и другие вспо-
могательные вещества. Вся 
продукция сертифициро-
вана и будет продаваться на 
автозаправочных комплек-
сах, в розничных магази-
нах и фирменном интернет- 
магазине.�

ПРоДУкт

«Лукойл» приступил к выпуску 
антисептических средств 

«Газпром» реализует программу строительства сети газовых 

заправок по всей стране. 

ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» планирует начать 

производство собственно-
го дезинфицирующего сред-
ства «Антисептик ДС-1» 
в ближайшее время.

Антисептик прошел экс-
пертизу в научно-исследо-
вательском институте НИИ 
Дезинфектологии Роспо-
требнадзора и получил госу-

дарственную регистрацию. 
Об этом сообщает пресс-
служба компании.

Исследования подтверди-
ли безопасность продукции 
и стопроцентную эффектив-
ность в борьбе с возбудите-
лями инфекций. 

Наличие госрегистра-
ции дает подтверждение, что 
продукт допущен к произ-

водству, транспортировке, 
закупке, хранению, реализа-
ции и использованию.

Разработка собственного 
антисептика началась в ап-
реле 2020 года. 

Специалисты предприя-
тия создали пробную пар-
тию средства на базе опытно- 
промышленного цеха НТЦ. 
«Антисептик ДС-1» будет 

использоваться для нужд 
ГК «ТАИФ»: им будут дез-
инфицировать поверхности 
помещений и транспорта, а 
также применять для обра-
ботки рук.

Планируемый объем про-
изводства — 16 тысяч литров 
в месяц. При необходимости 
выпуск антисептика может 
быть увеличен.�

конВеРГенЦия

«Нижнекамскнефтехим» вступил в клуб 
производителей антисептиков
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Тверской суд Москвы рас-
смотрит ходатайство о за-

очном аресте бывшего ген-
директора Антипинского 
НПЗ Геннадия Лисовиченко, 
который ранее был объявлен 
в международный розыск. 
По делу о мошенничестве 
также будет рассмотрено хо-
датайство о заочном аресте 
президента группы «Новый 
поток» Юрия Навражного.

Впервые о возбуждении 
уголовного дела в отноше-
нии бывшего гендиректор 
Антипинского НПЗ стало 

известно в июле. Тогда от-
мечалось, что он причинил 
заводу ущерб на сумму бо-
лее 35 млн рублей. В авгу-
сте следственный комитет 
по Тюменской области воз-
будил новое уголовное дело 
в отношении бывшего топ-
менеджера завода по части 
4 статьи 160 Уголовного ко-
декса РФ (присвоение или 
растрата, совершенные ор-
ганизованной группой или 
в особо крупном размере).

По версии следствия, 
Г. Лисовиченко участвовал 

в выведении из бюджета за-
вода 470 млн рублей. Сред-
ства перечислялись через 
индивидуальных предпри-
нимателей в период с 2014 
по 2018 годы. С ИП заклю-
чались фиктивные дого-
воры строительного под-
ряда. В деле фигурирует 
около 15 имен. Все индиви-
дуальные предпринимате-
ли одновременно являлись 
руководителями группы 
компаний «Новый Поток», 
которая ранее управляла 
Антипинским НПЗ. 

сУД

Суд может арестовать бывшего директора  
Антипинского НПЗ заочно

На заводе «Новомосков-
ский «Азот» (входит 

в «Еврохим») сменился ис-
полнительный директор. 
Возглавлявший предприя-
тие более 14 лет Александр 
Савенков передал свои пол-
номочия Евгению Федосееву. 

Евгений Федосеев в 
2012 году окончил Северо-
Кавказский государствен-
ный технический универ-
ситет по специальности 
«Машины и аппараты хими-
ческих производств». Свою 
трудовую деятельность он 
начал в 2001 году аппаратчи-
ком на «Невинномысском 
«Азоте», где прошел путь до 
директора по техническо-
му обслуживанию и ремон-
ту. В 2013 году переведен в 
московский офис «Еврохи-
ма» на должность заместите-
ля руководителя дивизиона 
«Удобрения», где руководил 
работой департамента произ-
водства и департамента опе-
рационной эффективности.

Александр Савенков воз-
главлял «Новомосковский 
«Азот» с 2006 года. Под его ру-
ководством реализован ряд 

успешных инвестиционных 
проектов — первое в России 
производство гранулирован-
ного карбамида, пористой се-
литры, карбамида с серой, ре-
конструкция аммиачных 
цехов. Александр Савенков 
продолжит работать на пред-
приятии в качестве советника 
исполнительного директора. 

С 8 июня новым директором 
«Галополимер Кирово-Че-

пецк» был назначен Алексей 
Сорокожердьев. На этом посту 
он сменил Артема Гневнова, 
ранее ставшего генеральным 
директором управляющей 
компании АО «Галополимер».

«А. Сорокожердьев изве-
стен в кругах, связанных с 
химической и шинной про-
мышленностью как профес-
сиональный руководитель, 
который занимал различные 

руководящие должности в та-
ких компаниях, как Amtel, 
Pirelli и «Татнефть», — отмеча-
ется в сообщении компании.

«Галополимер» специали-
зируется на производстве фто-
рированных продуктов, кото-
рые используются в качестве 
сырья для производства ком-
понентов в авиационной, 
атомной и автомобильной от-
раслях промышленности, ма-
шиностроении, энергетике, 
нефтехимической отрасли. 

ПоВЫШение

На «Галополимере»  
произошли  
кадровые изменения

алексей сорокожердьев.

новомосковский «азот».

Юрий навражный.

ХоЛДинГ

«Новомосковский «Азот» поменял 
исполнительного директора
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С 1 июня Азат Бикмур-
зин, ранее занимавший 

пост директора «Нижне-
камскнефтехима», вступил 
в должность директора неф-
тегазох имического ком-
плекса ПАО «Татнефть».

Напомним, что в конце 
февраля 2020 года совет ди-
ректоров ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» на внеплановом 
заседании принял решение 
о досрочном прекращении 
полномочий генерального ди-
ректора компании Азата Бик-
мурзина «в связи с его перехо-
дом на другую работу».

«Одна из приоритетных 
задач, поставленных передо 
мной руководством, — мас-
штабирование и ускорение 
реализации проектов нефте-
газохимического комплек-
са «Татнефти». Я сделаю все 
от меня зависящее для общего 
успеха компании и активного 

развития вверенного мне на-
правления в масштабах Груп-
пы и всей республики», — от-
метил А. Бикмурзин.

А. Бикмурзин родил-
ся 1 января 1969 года в Шах-
тинске (Казахстан). Окончил 
Казанский государственный 
технологический универси-
тет по специальности «Маши-
ны и аппараты химических 
производств и предприя-
тий строительных материа-
лов». А. Бикмурзин возглав-
лял «Нижнекамскнефтехим» 
с 2014 года. Его профессио-
нальная карьера в большей 
степени связана с «НКНХ», 
куда он пришел работать 
в 1990 году. В мае 2012 года 
был назначен на должность 
заместителя генерального ди-
ректора «НКНХ» — дирек-
тора дирекции строящегося 
комплекса олефинов, в мае 
2014 стал заместителем гене-

рального директора по про-
мышленному строительству 
и реконструкции. С июня 

2014 года — генеральный ди-
ректор ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». 

РотаЦия

Бывший директор «НКНХ» стал директором 
нефтегазохимического комплекса «Татнефти»

Действующий генераль-
ный директор «Баш-

кирской содовой ком-
пании» (БСК, входит 
в «Башхим») Эдуард Давы-
дов также возглавит дочер-
нее общество компании ТОО 
«БСК-Казахстан».

Напомним, что Э. Да-
выдов возглавил компанию 
в июле 2019 года. Назначение 
на пост генерального дирек-
тора БСК предполагало так-
же руководство «Березни-
ковским содовым заводом». 
На этих постах он сменил 
Ан Ен Дока, руководившего 
предприятиями с 2007 года.

По решению совета ди-
ректоров БСК, с Э. Давы-
довым был заключен новый 
трудовой договор сроком 
на три года, который вступа-
ет в силу с 1 июля 2020 года.

Э.  Давыдов  родился 
в 1984 году в Нальчике, окон-
чил Российский химико-
технологический универси-
тет имени Д. И. Менделеева, 
Российскую академию на-
родного хозяйства и государ-
ственной службы при Прези-
денте РФ. С 2005 по 2012 годы 
занимал руководящие по-
сты на предприятиях хими-
ческой промышленности. 
С 2012 года возглавлял ком-
мерческий отдел ОАО «ЕТК». 
В 2013 году назначен на долж-
ность заместителя генераль-
ного директора по снабже-
нию и продажам АО «БСК». 
С декабря 2017 года — пер-
вый заместитель генераль-
ного директора.

ТОО «БСК-Казахстан» яв-
ляется оператором проек-
та «Титан», который БСК 

планирует реализовать со-
вместно с казахстанской сто-
роной. На базе месторождений 
титан-циркониевых песков 
планируется организовать 

производство пигментного 
диоксида титана и оксихло-
рида циркония. Объем вло-
жений в проект оценивается 
в 905 млн долларов. 

эдуард Давыдов.

азат Бикмурзин.

ДоЧка

Гендиректор БСК возглавит также казахстанский 
проект компании
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Таджикистан продает акции компании 
по производству азотных удобрений

Правительство Таджи-
кистана решило объ-

явить международные тор-
ги по продаже акций одной 
из крупнейших компаний 
на юге страны по произ-
водству азотных удобрений 
«Азот» (бывший Вахшский 
азотно-туковый завод), рас-
положенной в городе Лева-
канд (ранее Сарбанд) в Хат-
лонской области.

Об этом принято соот-
ветствующее постановление 
правительства страны № 298 
за подписью президента Та-
джикистана Эмомали Рахмо-
на. В соответствии с докумен-
том, стартовая цена всех акций 
предприятия (747 100 акций) 
установлена в размере 190 млн 
сомони (18 млн $). Кро-
ме того, правительство Та-
джикистана установило ряд 
условий для будущего вла-
дельца «Азота». Во-первых, 
он должен взять на себя обя-
зательство построить газо-
провод Яван-Леваканд стои-
мостью 400 млн сомони 
(39 млн $) в течение после-
дующих трех лет.

Во-вторых, будущий вла-
делец предприятия обязует-
ся создать не менее 1100 по- 

стоянных рабочих мест в те-
чение трех лет. В первый год 
после покупки акций он дол-
жен погасить кредиторскую 
задолженность предприя-
тия в размере не менее 
25 млн сомони.

По данным Государствен-
ного комитета по инвести-
циям и управлению госу-
дарственным имуществом, 
кредиторская задолженность 

«Азота» на начало 2020 года со-
ставляет более 24 млн сомо-
ни, а его дебиторская задол-
женность — более 59 млн 
сомони. Также на плечи но-
вого владельца «Азота» ля-
жет кредиторская задолжен-
ность бывшего владельца 
предприятия — компании 
«Нурихои Осиё» в размере 
более 12 млн сомони.

Напомним, что в 2001 году 
украинский олигарх Дми-
трий Фирташ приобрел ряд 
химических заводов в СНГ, 
включая АО «ТаджикАзот». 
На его базе было создано 
СП, где за Фирташем чис-
лился пакет в 75 % акций, 
20 % оставалось у прави-
тельства Таджикистана и 5 % 
было оформлено на сына 
Зайда Саидова, экс-мини-
стра промышленности Та-
джикистана, впоследствии 
осужденного. В 2014 году та-
джикские власти национа-
лизировали это предприятие. 
Компания Фирташа Group 
of DF по истечению 12 лет 
с момента сделки была обви-
нена в невыполнении норм 
приватизации объекта, ча-
стичной продажи имущества 

без согласования с таджик-
ским правительством и, как 
следствие, неуплате около 
2 млн $ налогов. 

В 2016 году на базе «Та-
джикАзота» было созда-
но таджикско-китайское 
СП «Нурихои Осиё» («Ми-
нералы Азии») на основе 
двухсторонней договорен-
ности с китайской компа-
нией «Хэнань Чжун-Я Хол-
динговая Группа». В ноябре 
2016 года состоялась торже-
ственная церемония старта 
второй фазы реконструкции 
и модернизации предприя-
тия. Согласно договору, за-
пуск первой очереди модер-
низированного предприятия 
производственной мощно-
стью 120 тыс. тонн аммиа-
ка и 200 тыс. тонн карбами-
да должен был состояться 
спустя 1,5 года, а в течение 
последующих трех лет пред-
полагался запуск второй оче-
реди предприятия производ-
ственной мощностью 300 тыс. 
тонн аммиака и 500 тыс. тонн 
карбамида. Однако китай-
ская сторона также не вы-
полнила свои обязательства 
по договору. 

Президент Белоруссии 
Александр Лукашен-

ко рассказал, что изначаль-
но новый комплекс азотных 
удобрений думали построить 
в Витебской области. Но по-
том решили, что целесооб-
разнее его возвести на терри-
тории «Гродно Азота», ведь 
здесь есть условия и подго-
товленные специалисты. 

Как сообщил генераль-
ный директор «Гродно Азо-
та» Игорь Бобырь, новый 

азотный комплекс будет 
построен на территории 
в 50 га. Для сравнения, сей-
час «Гродно Азот» занима-
ет площадь 500 га, а объемы 
производства на предприя-
тиях будут одинаковыми.

Напомним, что в 2018 году 
«Гродно Азот» начал инвести-
ционный проект по строи-
тельству азотного комплек-
са. В течение прошлого года 
на предприятии выбира-
ли генерального подрядчика. 

Недавно стало извест-
но, что им станет итальян-
ская Tecnimont. По расчетам, 
стоимость нового завода со-
ставит 1,278 млрд евро.

Параллельно со строитель-
ством азотного комплекса  
на предприятии модернизи-
руют действующие произ-
водства аммиака-3, аммиа-
ка-4 и карбамида-2. На эти 
цели в 2020-2024 годах пла-
нируется потратить около 
250 млн $. �

РасШиРение

К строительству нового комплекса 
азотных удобрений в Гродно планируют 
приступить в 2020 году

Дмитрий Фирташ, позапрошлый несостоявшийся инвестор 

таджикского «азота». 
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ОАО «Российские же-
лезные дороги» вво-

дит 10,1-процентную скидку 
на перевозки за рубеж хлори-
да калия со станций Берез-
ники-Сортировочная и Со-
ликамск-II (Пермский край) 
на станции Автово-экспорт 

(Санкт-Петербург) и Мур-
манск-экспорт. Понижаю-
щий коэффициент будет 
действовать с 1 июля по 31 де-
кабря 2020 года.

Вблизи станции Берез-
ники-Сортировочная на-
ходятся активы «Еврохима». 

Компания транспортиру-
ет калийную продукцию 
через свой «Мурманский 
балкерный терминал». Бе-
резник и-Сортировочная 
и Соликамск-II также об-
служивают производствен-
ные площадки «Уралкалия», 

который экспортирует свою 
продукцию через А вто-
во. Автово-экспорт — при-
портовая станция Большо-
го порта Санкт-Петербург, 
где находится «Ба лтий-
ский балкерный терминал» 
«Уралкалия». 

ЛоГистика

РЖД дали скидку калийщикам

ПЛанЫ

Резидент ТОР «Нефтехимический» продолжает 
создание комплекса по производству азотных 
удобрений и метанола

Резидент ТОР «Нефтехими-
ческий» продолжает со-

здание в приморском посел-
ке Врангель современного 
комплекса по производству 
азотных удобрений и мета-
нола. При проектировании 
предприятия соблюдены все 
требования действующего 
российского законодатель-
ства в области охраны окру-
жающей среды.

Активные работы на строи-
тельной площадке ведутся 
с января 2020 года. Так, из зоны 
строительства уже перенесены 
геодезические знаки, переме-
щен объект Министерства 
обороны РФ, закончены ра-
боты по переносу трех линий 
электропередачи, располо-
женных на площадке.

Проектная докумен-
тация проекта прошла 
ряд экспертиз.

«Завершить проектирова-
ние объектов инфраструк-
туры завода и начать госу-
дарственную экологическую 
экспертизу проектной до-
кументации планируется 
до конца этого года», — со-
общили в компании.

Комплекс будет включать 
установки по производству 
метанола и аммиака, а так-
же морской терминал для 
экспорта продукции и соб-
ственную энергогенерацию. 
Благодаря проекту в При-
морье будет создано более 

1 500 рабочих мест. После 
окончания периода «нало-
говых каникул» завод станет 

крупнейшим налогоплатель-
щиком региона, поступле-
ния в бюджеты всех уровней 

от деятельности которого со-
ставят на менее 14,5 млрд 
рублей в год. 

Российская ассоциация 
производителей удобре-

ний попросила правитель-
ство заморозить внутренние 
цены на газ до конца 2020 

года, сообщил глава объеди-
нения, гендиректор «Фосаг-
ро» Андрей Гурьев. 

Пр ои зв од и т е л и т а к-
же попросили наладить 

контроль за тем, чтобы оп-
товые цены для российских 
потребителей не станови-
лись выше цен для зарубеж-
ных компаний.�

сЫРье

Производители минеральных удобрений 
просят заморозить цены на газ

перевалка угля в порту находки. 
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Компания предоставит ли-
цензию на технологию 

для производства метано-
ла мощностью 3 тыс. тонн 
в сутки. Технические реше-
ния, которые будут внедре-
ны на новом производстве 
в Сковородино, позволят 
улучшить работу стандарт-
ного реактора за счет инно-
вационной конфигурации 
контура синтеза, что повы-
сит эффективность пере-
работки природного газа. 
Данная технология будет 
применена в России впервые.

Также JM будет отвечать 
за базовый инжиниринг 
проекта, поставку части обо-
рудования и катализатора 
для синтеза метанола.

Мощность первой очере-
ди комплекса по производ-
ству метанола в Амурской 

области составит 1 млн тонн. 
В дальнейшем компания мо-
жет рассмотреть возможность 
строительства второй очереди 
аналогичной мощности.

Газ на завод в объеме око-
ло 1 млрд м3 будет постав-
ляться из газопровода «Сила 
Сибири», который прохо-
дит в непосредственной 

близости от завода и дол-
жен быть запущен в конце 
года. Компания уже подпи-
сала с «Газпромом» контракт 
на поставку газа на 25 лет. �

ПРоект

«Технолизинг» выбрала Johnson Matthey в качестве 
лицензиара и разработчика проекта производства 
метанола в Амурской области

ЛоГистика

Главгосэкспертиза согласовала обновленный 
проект терминала «Еврохима» в Усть-Луге

Терминал, который бу-
дет построен в севе-

ро-западной части порта 

Усть-Луга, сможет перегру-
жать удобрения навалом 
и в контейнерах.

Первоначально перевалоч-
ный комплекс в Усть-Лу-
ге «Еврохим» планировал 

ввести в 2015 году, однако 
из-за некачественно выпол-
ненных работ по строитель-
ству причала сроки проекта 
сдвинулись. В дальнейшем 
проект бы л заморожен, 
в том числе из-за введен-
ного запрета на размеще-
ние складов минудобрений 
на расстоянии ближе 500 
метров от моря. В прошлом 
году Минпромторг подгото-
вил поправки в Водный ко-
декс, снимающие эти огра-
ничения, и законопроект 
был внесен в Госдуму.

Терминал должен обес-
печить перевалку на экс-
порт хлоркалия с Усольского 
ГОКа «Еврохима» в Перм-
ском крае. До запуска мощ-
ностей в Усть-Луге продук-
ция комбината отгружается 
через Мурманск. 

Новороссийский морской 
торговый порт (НМТП) 

объявил аукцион на разработ-
ку декларации о намерении 
по строительству термина-
ла для перевалки минераль-
ных удобрений. Начальная 
цена контракта составляет 
16,9 млн рублей. В качестве 
источника финансирования 

указаны собственные (при-
влеченные) средства.

Согласно тендерной доку-
ментации, планируемый объ-
ем перевалки — 5 млн тонн 
в год через морской грузовой 
фронт и 5,5 млн тонн — через 
ж/д грузовой фронт.

Терминал по перевалке 
минудобрений предлагается 

разместить на территории 
с учетом существующих 
и проектируемых объектов 
ООО «ИПП», которое спе-
циализируется на перевалке 
нефтепродуктов, жидких ми-
неральных удобрений и ра-
стительных масел и входит 
в группу «Новороссийский 
морской торговый порт».�

тенДеР

Новороссийский морской торговый порт 
сохраняет планы по созданию терминала 
для перевалки минеральных удобрений

порт усть-луга.
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по новым пищевым протеинам 

Растительное мясо, насекомые и 
культивируемое "мясо из пробирки"

Cпециализированный 
форум и выставка 

по кормовым протеинам и  
глубокой переработке 

высокобелковых культур 
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• Технологии и рынки растительных и животных протеинов.
• Глубокая переработка растительного сырья.
• Технологии производства и применения протеинов в питании и

     кормлении животных.
• Растительные заменители мяса.
• Перспективные протеины, в том числе из насекомых.
• Биотехнологическое производство кормового белка из метана

     и другого сырья.
• Технологии производства искусственного мяса.

ТЕМЫ ФОРУМА:

Форум и выставка “ПротеинТек” и “ПроПротеин” 
привлекут в качестве участников владельцев и 
топ-менеджеров компаний, что обеспечит Вам, 
как спонсору, уникальные возможности 
для встречи с новыми клиентами;

Большой выставочный зал будет удобным местом
для размещения стенда Вашей компании;

Выбор одного из спонсорских пакетов 
позволит Вам заявить о своей компании, 
продукции и услугах, и стать лидером 
быстрорастущего рынка
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На предприятии пла-
нируется сортировать 

до 300 тыс. тонн отходов 
в год, более 50 % которых бу-
дут направлены на перера-
ботку и вторичное исполь-
зование. Объем инвестиций 
в строительство КПО соста-
вил 3,5 млрд рублей.

Обслуживать предприя-
тие будут 450 сотрудни-
ков. В перспективе в соста-
ве КПО появятся мощности 
по переработке полимерной 
продукции в гранулы, из ко-
торых можно производить 
пластмассовые изделия.

«Комплекс в Каши-
ре — уже третий по счету. Ра-
нее «РТ-Инвест» открыла два 
КПО в Коломне и Сергиевом 
Посаде, еще один планиру-
ется запустить в Можайском 
районе Подмосковья до кон-
ца года. Совокупные инвести-
ции в этот проект составляют 
около 14 млрд рублей. Еще бо-
лее 22 млрд рублей планирует-
ся дополнительно инвестиро-
вать в проект по увеличению 

мощностей КПО и строитель-
ство рядом новых производств 
по переработке полимеров, 
по аналогии с Каширой», — 
прокомментировал глава Рос-
теха Сергей Чемезов.

Реформа отрасли обра-
щения с отходами началась 
в России 1 января 2019 года. 
Она призвана решить про-

блему с незаконными свалка-
ми и значительно сократить 
объемы вывозимых на поли-
гоны отходов. Основные по-
казатели реформы опреде-
лены паспортом нацпроекта 
«Экология»: например, на пе-
реработку к 2024 году должно 
будет отправляться 36 % бы-
тового мусора вместо 7 % 

в 2019 году. Сейчас, по расче-
там Минприроды, ежегодно 
в РФ образуется около 70 млн 
тонн бытового мусора.

На вторичную переработку 
с начала «мусорной» реформы 
в Подмосковье направили бо-
лее 1,8 млн тонн бытовых от-
ходов. В 2020 году переработ-
ка вырастет до 3 млн тонн. 

ЭкоЛоГия

«Ростех» запустил комплекс по переработке отходов 
в подмосковной Кашире

кРиЗис

Борис Титов обратился к РЭО с предложением 
снизить тарифы за вывоз коммунальных отходов

В письме на имя гендиректо-
ра «Российского экологиче-

ского оператора» Ильи Гудкова 
сообщается о многочисленных 
обращениях предпринимате-
лей по поводу снижения пла-
ты за вывоз ТКО в период 
пандемии. Омбудсмен Б. Ти-
тов предлагает РЭО выдать ре-
комендации регоператорам 
по снижению норматива на-
копления отходов (именно от-
носительного него рассчиты-
вается тариф за вывоз ТКО).

В числе вариантов, которые 
приводит Б. Титов, — сниже-
ние тарифа пропорционально 
сокращению выручки (более 
чем на 30 %) за март-апрель; 
снижение норматива на 50 % 

для компаний, получивших 
господдержку в период панде-
мии; пересчет платы на основе 
фактических данных компа-
ний о накоплении ТКО.

Кроме того, представите-
ли бизнеса предлагают пре-
доставить отсрочку пла-
тежей тем, кто обратился 
с такой просьбой к регио-
нальным операторам.

Илья Гудков назначен ген-
директором публично-право-
вой компании по формиро-
ванию комплексной системы 
обращения с ТКО «Россий-
ский экологический опера-
тор» 27 января 2020 года ре-
шением премьер-министра 
Михаила Мишустина. 

Он войдет в состав круп-
н о г о  э к о т е х н о п а р -

ка «Зелененький», вторая 
очередь которого сейчас 
проектируется. 

В настоящее время ком-
плекс может перераба-
тывать 40 тыс. тонн отхо-
дов в год, но уже к концу 
2021 года мощность увели-
чится до 300 тыс. тонн.

Сортировка на объекте ве-
дется как вручную, так 
и автоматически. 

Стекло, бумагу, металлы, 
ПЭТ отправляют на перера-
ботку, а то, что переработать 
проблематично, оператор 
по обращению с отходами 
«ЭкоСтройРесурс» выво-
зит на специализирован-
ные полигоны.

В настоящее время в регио-
не работают шесть мусоро-
сортировочных комплексов: 
в Волжском и Красноярском 
районах, в Тольятти, Сызра-
ни и возле Новокуйбышевска. 
Уже в этом году планируется 
увеличить мощность комплек-
са в Сызрани, запустить ком-
плексы в Сергиевском районе 
и экотехнопарке «Водино».�

РеГионЫ

В Самарской области открылся новый 
мусоросортировочный комплекс 
мощностью 40 тыс. тонн

Бизнес-омбудсмен Борис титов. 
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Компания «Хартия» биз-
несмена и сына генпро-

курора России Игоря Чай-
ки планирует строительство 
комплексов по глубокой 
переработке твердых ком-
мунальных отходов в Под-
московье. Одно из сорти-
ровочных предприятий 
может быть построено в го-
роде Щелково.

Мощность комплекса будет 
определена правительством 
Московской области в соот-
ветствии с территориальной 
схемой размещения отходов 
региона. На заводе в Щелко-
во планируется сортировать 
отходы, перерабатывать упа-
ковку ПЭТ, макулатуру и алю-
миниевую тару. Сжигания от-
ходов с выработкой энергии 
не планируется. Общий запла-
нированный объем инвести-
ций — 5 млрд руб.

В течение 2020 года плани-
руется завершить работы над 
проектной документацией.

С 2014 года «Хартия» зани-
мается сбором и вывозом му-
сора в Северо-Восточном 
и Восточном округах Мо-
сквы, стоимость госконтрак-
тов — 42,6 млрд руб. на 15 лет. 
«Хартия» — оператор регио-
нальной системы вывоза му-
сора в Ярославской области 
(16 млрд руб.), в Ногинском 
кластере Московской области 

(34,9 млрд руб.), региональ-
ный оператор в Туле, Кире-
евском и Щекинском райо-
нах Тульской области, а также 
в шести районах Владимир-
ской области. Компания 
владеет полигоном во Вла-
димирской области, сортиро-
вочным комплексом на Ал-
туфьевском шоссе в Москве 
и с 2018 года арендует мусоро- 

сжигательный завод «МСЗ-4» 
в промзоне «Руднево» на во-
стоке Москвы. За год «МСЗ-
4», формально принадлежа-
щий городу, перерабатывает 
около 275 тыс. т твердых бы-
товых отходов. 

«Хартия», по данным са-
мой компании, инвести-
ровала в ремонт завода 
172,3 млн руб. 

ПРоект

«Хартия» Чайки развивает мусоросжигательный бизнес 
и займется вторичной переработкой ТБО 

ГосРеГУЛиРоВание

Государственная экологическая экспертиза может 
быть отменена для мусоросжигательных заводов
Комитет по транспорту 

и строительству Госдумы 
подготовил законопроект, 
согласно которому предла-
гается полностью отменить 
государственную экологиче-
скую экспертизу (ГЭЭ) при 
строительстве объектов пер-
вой категории, а также мусо-
росжигательных заводов.

Прохождение ГЭЭ пред-
лагается отменить также для 
мусоросжигательных заво-
дов, строительство которых 
предусмотрено нацпроектом 
«Экология», предприятий 
по утилизации ТКО и проек-
тов по рекультивации свалок. 
Также госэкспертизу, в слу-
чае принятия законопроек-
та, не нужно будет проходить 
практически всем стройкам 

на особо охраняемых при-
родных территориях.

Документ 1 июня был на-
правлен для отзыва в госу-
дарственно-правовое управ-
ление президента РФ. 
Сопроводительное письмо 
подписано главой комитета 
по транспорту и строитель-
ству Евгением Москвичевым.

Инициативу, очевид-
но, поддержит бизнес, так 
как стоимость прохождения 
ГЭЭ, включая подготовку 
всех документов и проведе-
ние расчетов, в среднем об-
ходится в несколько мил-
лионов рублей. Что не менее 
важно, прохождение ГЭЭ 
сдвигает сроки реализации 
проекта примерно на семь-
восемь месяцев. игорь чайка, владелец «мусорного» бизнеса и бенефициар реформ. 

тБо

В Пермском крае начал работу новый 
мусоросортировочный комплекс

Проектная мощность ком-
плекса составляет 20 тыс. 

тонн отходов в год. Линия 
по сортировке представляет 
собой компактную станцию. 
Машина выгружает отходы 
на площадку, откуда с по-
мощью конвейера они на-
правляются на линию сорти-
ровки. После чего в ручном 

режиме отбираются полез-
ные фракции: стекло, пла-
стик, бумага и полиэтилен, 
пригодные для вторичной 
переработки. Отдельно сор-
тируются органические от-
ходы. Их планируют направ-
лять в компостирование.

На территории края рабо-
тают две линии сортировки 

отходов — на действу ющих по-
лигонах в Березниках и Крас-
нокамске. До 2024 года пла-
нируется построить четыре 
комплекса по сортировке и пе-
реработке отходов. Сейчас го-
товится проектно-сметная до-
кументация по строительству 
такого комплекса на полигоне 
Софроны в Перми. 
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В ОИВТ РАН открыли способ сжигания 
алюминия в воде без химических добавок

Ученые Объединенного 
института высоких тем-

ператур (ОИВТ) РАН от-
крыли способ сжигания 
алюминия в воде без допол-
нительных химических доба-
вок для получения водорода 
и тепловой энергии. Откры-
тие можно использовать для 
создания энергоустановок, 
работающих на реакции го-
рения металла, более эффек-
тивных, чем традиционные 
бензиновые и дизельные 
двигатели. Результаты иссле-
дования опубликованы в жур-
нале International Journal 
of Energy Research.

«Современный транспорт 
сделан из металла и потреб-
ляет углеводороды в качестве 
топлива. Экологически чи-
стый транспорт может быть 
устроен абсолютно наоборот: 
углеводороды будут использо-
ваться в качестве конструкци-
онного материала, а в качестве 
топлива будут использоваться 
металлы», — отметил руково-
дитель проекта, заведующий 

лабораторией энергоакку-
мулирующих веществ ОИВТ 
РАН Михаил Власкин.

Специалисты лаборато-
рии провели исследование 
с алюминиевыми гранула-
ми размером около одного 
сантиметра при температу-
рах от 250 до 400 °С и обна-
ружили, что в таких условиях 

алюминий горит в воде 
со скоростью порядка одно-
го сантиметра в час.

Плотность энергии алю-
миния почти в два раза выше, 
чем у бензина, но сжиганию 
металла и его использова-
нию в качестве топлива ме-
шает пленка оксида на по-
верхности. Для того чтобы 

окислить (сжечь) алюми-
ний в воде, ранее исполь-
зовались различные хими-
ческие добавки либо к воде, 
либо к алюминию, либо 
алюминий использовал-
ся в виде мельчайшего по-
рошка. Однако такие спо-
собы усложняли и делали 
более дорогостоящим про-
цесс окисления алюминия, 
говорится в сообщении.

Российские ученые на-
шли способ, как обойти это 
ограничение: сжигать ме-
талл в парах воды в замкну-
том пространстве. В этом 
случае для сжигания можно 
использовать даже водопро-
водную воду. В результате 
горения образуется газооб-
разный высокочистый во-
дород — твердый оксид 
алюминия — и выделяется 
тепловая энергия.

Это достижение, по мне-
нию авторов исследова-
ния, открывает перспекти-
ву создания экологически 
чистых энергоустановок, 
использу ющих мета л лы 
в качестве топлива. Та-
кие энергоустановки мо-
гут использоваться, напри-
мер, в транспорте — вместо 
энергоустановок на обыч-
ном бензине или дизеле. 

В 2020 году началось прак-
тическое применение ре-

монтного состава «Рекам 
РЭС-1» на основе олигомер-
ных смол производства ООО 
«НПФ Рекон» на объектах 
ООО «Нефтехимическая 
транспортная компания» (г. 
Кстово, Нижегородская об-
ласть) в ремонте шпал и пе-
реводных брусьев рельсового 

пути в части предупрежде-
ния гниения и разрушения 
древесины. Использование 
состава позволило продлить 
их срок службы.
«Рекам РЭС-1» на основе 
олигомерных смол произво-
дится на татарстанском заво-
де ООО «НПФ Рекон».

Первые испытания соста-
ва прошли в 2018 году.�

ПРоДУкт

Ремонтный состав «Рекам РЭС-1» 
применяется в «Нефтехимической 
транспортной компании»

объединенный институт высоких температур ран.
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Ученые ТюмГУ усовершенствовали методику 
производства сложных сульфидов лантаноидов
Ряд уникальных химиче-

ских соединений, необ-
ходимых для разработки фо-
тонных суперкомпьютеров 
и солнечных батарей на под-
водных аппаратах, первы-
ми в мире в промышленных 
масштабах получили ученые 
Тюменского государствен-
ного университета (Тюм-
ГУ). Данные опубликованы 
в журнале Journal of Alloys 
and Compounds.

Сложные сульфиды — ве-
щества с полупроводнико-
выми свойствами. По сло-
вам ученых, они известны 
уже несколько десятилетий, 
однако по причине край-
не сложной технологии син-
теза практического приме-
нения им не находилось. 
Специалистам ТюмГУ уда-
лось усовершенствовать ме-
тодику производства наибо-
лее перспективной группы 
из этого типа веществ – слож-
ных сульфидов лантанои-
дов (BaLnCuS3). Также 
с помощью новой техноло-
гии соединения BaPrCuS3 
и BaSmCuS3 были получены 
впервые в мире.

По словам ученых Тюм-
ГУ, новая методика значи-
тельно проще, быстрее и де-
шевле других существующих 
методов, что делает ее опти-
мальной для промышленно-
го производства. Из-за труд-
ности синтеза у соединений 
этого типа, как отметили 
ученые, прежде не удава-
лось изучить даже кристал-
лическую структуру и ос-
новные физико-химические 
свойства. По словам специа-
листов ТюмГУ, их исследо-
вание показало, что полу-
проводниковые элементы 
из сложных сульфидов мо-
гут быть использованы при 
крайне высоких темпера-
турах, до 1300°C — напри-
мер, в зоне вулканической 
активности или в космосе 
под прямым воздействием 

Солнца. Кроме того, веще-
ства этого типа, как объ-
яснили специалисты Тюм-
ГУ, поглощают из видимого 
спектра зеленый и желтый 
свет, что может быть исполь-
зовано при создании сол-
нечных элементов на под-
водных аппаратах. Получать 

энергию из солнечного све-
та такие устройства, по сло-
вам ученых, смогут на глуби-
не до пятидесяти метров.

Исследование полученных 
соединений проводилось при 
поддержке Института физики 
им. Л.В. Киренского СО РАН, 
Федерального научного центра 

КНЦ СО РАН и Институ-
та физики полупроводников 
СО РАН. Так же в исследова-
нии принимали участие спе-
циалисты Индийского тех-
нологического института. 
В дальнейшем ученые наме-
рены продолжить изучение 
свойств новых веществ. 

В российском сегменте Ме-
ждународной космической 

станции (МКС) при поиске 
бензола, концентрация кото-
рого повышена на ее борту по-
следний месяц, сломался при-
бор, анализирующий качество 
воздуха, сообщило NASA. 
В повышенной концентрации 
бензола на борту может быть 

виноват очиститель воздуха 
в одном из американских мо-
дулей, считают в агентстве.

Напомним, что ранее для 
устранения неполадок между 
российским и американским 
сегментами приостановили 
воздухообмен. После отказа 
устройства экипаж станции 
восстановил воздухообмен 

между российским и амери-
канским сегментами станции.

Бензол — бесцветная 
жидкость с характерным 
сладковатым запахом, вхо-
дит в состав бензина, ис-
пользуется в промышленно-
сти, в производстве лекарств, 
пластмассы, синтетической 
резины и красителей.�

косМос

На МКС ищут источник бензола

сульфиды лантаноидов используются для производства солнечных батарей на подводных аппаратах.



20 Июнь 2020  The Chemical Journal

НОВОСТИ

ЭксПеРтиЗа

«ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс» 
заключила рамочный договор  
с «Иркутской нефтяной компанией»

ООО «ТиссенКрупп Ин-
дастриал Солюшнс» за-

ключило рамочный дого-
вор с «Иркутской нефтяной 

компанией» на эксперт-
ную, техническую и техно-
логическую поддержку про-
екта по производству гелия, 

а также участие в техниче-
ских аудитах документации 
и инспекциях контрагентов 
ИНК. В планы ИНК входит 

запуск производства жидко-
го гелия мощностью 10 млн 
литров в год. Поставщиком 
оборудования для очист-
ки и сжижения гелия вы-
ступит североамериканская 
компания Cryo Technologies. 
Ввод предприятия в экс-
плуатацию намечен на 2022 
год. Компани я продол-
жит оказывать экспертную, 
техническую и техноло-
гическую поддержку про-
екту по производству гелия 
вплоть до его запуска.

«Тиссенкрупп Индастриал 
Солюшнс» (РУС) является 
ведущим российским подряд-
чиком по проектированию, 
строительству и обслужива-
нию промышленных систем 
и установок. Компания по-
ставляет «под ключ» и с уче-
том индивидуальных требо-
ваний заказчиков установки 
и компоненты предприятиям 
химической/нефтехимиче-
ской промышленности и от-
раслей производства удобре-
ний и стали. 

комплекс приема, хранения и отгрузки суГ в г. усть-куте «иркутской нефтяной компании».

Ко лонна  имеет  вес 
в 640 тонн, ее длина до-

стигает 78 метров. Аппарат 
был изготовлен в Южной Ко-
рее, доставлен в Нижнекамск 
водным путем. На строитель-
ную площадку «НКНХ» обо-
рудование прибыло во второй 
половине июня. Транспорти-
ровка заняла два месяца.

Для монтажных работ ис-
пользуется крупнотоннаж-
ный кран DEMAG CC грузо-
подъемностью 1,6 тыс. тонн, 
привлечено около 20 чело-
век подрядной организации. 

В течение двух дней монтаж 
оборудования будет полно-
стью завершен.   

По словам директора 
строящегося производства 
ЭП-600 Ленара Нагимулли-
на, в настоящее время ведет-
ся доставка еще 17 единиц 
крупнотоннажного обору-
дования. Всего в навига-
ционный период с июня 
по сентябрь 2020 года для 
комплекса будет доставлено 
264 единицы оборудования.

Сейчас на строительной 
площадке задействовано 

свыше 800 специалистов — 
сотрудников генерального 
строительного подрядчика – 
турецкой компании «Гемонт». 
Отмечается, что, несмотря 
на пандемию, работы на объ-
екте не останавливались.

В технологической схе-
ме будущего производства 
колонна DA013-01 входит 
в состав узла первичного 
фракционирования, пред-
назначенного для выделе-
ния мазута пиролиза и га-
зойля пиролиза из пирогаза, 
поступающего из печей пи-

ролиза. Узел колонны, как 
и весь проект в целом, спро-
ектирован компанией Linde 
с использованием самых пе-
редовых технологий. Это 
подтверждено положитель-
ным заключением государ-
ственной экологической 
и главной государствен-
ной экспертизы.

Наряду с производством 
этилена в объеме 600 тыс. 
тонн на комплексе будут про-
изводиться пропилен, бензол 
и бутадиен. Ввод комплекса 
запланирован на 2023 год. 

стРоитеЛьстВо

«НКНХ» начал монтаж первой единицы 
крупнотоннажного оборудования — колонны 
первичного фракционирования
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нефтеГаЗоПеРеРаБотка

 � «Газпром нефть» расширяет логи-
стическую схему поставок битум-
ных материалов

 � «НКНХ» выпустил около 10 тыс. 
тонн сжиженных углеводородных 
газов за январь-май 

 � «РусХимАльянс» и НИПИГАЗ под-
писали EPC-контракт на строитель-
ство объектов газопереработки и тех-
нологических объектов ОЗХ в рамках 
реализации проекта в Усть-Луге

 � «Уфаоргсинтез» сократил выручку

аГРоХиМия

 � «Акрон» подтвердил соответствие 
системы менеджмента каче-
ства международному стандарту 
ISO 9001:2015

 � Запуск обогатительной фабрики 
Петриковского рудоуправления за-
планирован на вторую декаду июня

 � «Тольяттиазот» приобрел 200 
вагонов-хопперов для перевозки 
минеральных удобрений

 � «Куйбышевазот» сохранил объемы 
выпуска основных видов продукции 
и вложил около 2 млрд рублей в свои 
инвестиционные проекты и модер-
низацию производства

 � ОПЗ за январь-май 2020 года 
отгрузило на экспорт рекордные за 
последние пять лет объемы химиче-
ской продукции

ПоЛиМеРЫ

 � Минпромторг РФ намерен создать 
отдельную программу господдержки 
для поставщиков автокомпонентов

 � Резидент ОЭЗ «Дубна» в июне запу-
стит новую линию по производству 
медицинских вакуумных пробирок

 � Для упаковки полимерной продук-
ции на «ЗапСибНефтехиме» будут 
использовать пластиковые поддоны

 � Госкорпорация «Росатом» и ФГУП 
«ВИАМ» подписали соглашение о 
сотрудничестве в сфере развития 
аддитивных технологий

финансЫ, ПРаВо 

 � Акционеры «Куйбышевазота» на 
годовом собрании поддержали 
рекомендации совета директоров не 
выплачивать дивиденды

 � Сотрудники «Уфанефтехима» получи-
ли реальные сроки за аварию 2016 года

 � Сбербанк и «Куйбышевазот» заклю-
чили соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии в реализации 
совместных проектов

 � Fertilizantes Tocantins сообщила 
о заключении окончательного 
соглашения о бизнес-интеграции 
со швейцарской компанией 
EuroChem Group AG

 � «Северо-Западная фосфорная компа-
ния» направит 130 миллионов рублей 
в бюджет города Кировска

 � Правительство Московской области 
разработало меры поддержки для 
переработчиков нетканых и тканых 
материалов региона

 � Акционеры «Фосагро» на внеочеред-
ном общем собрании приняли реше-
ние о выплате дивидендов в объеме 
10,1 млрд рублей

 � «Дорогобуж» направит 2,5 миллиона 
рублей на финансирование социаль-
ных проектов района

 � Basf выпустил корпоративные облига-
ции на сумму 2 млрд евро 

ЭкоЛоГия

 � Правительство делает новый под-
ход к открытию данных о состоя-
нии окружающей среды

 � «Акрон» потратил 213 млн на эко-
логию

 � «Березниковский «Азот» напра-
вит на реализацию мероприятий 

по охране окружающей среды 
в 2020 году свыше 200 млн рублей

 � Dow ставит перед собой цели со-
кратить выбросы парниковых газов

 � Henkel присоединяется к глобаль-
ной кампании по борьбе с измене-
нием климата

 � Компания Unilever планирует ин-
вестировать 1 млрд евро в течение 
следующего десятилетия в экологи-
ческие проекты 

ХиМикатЫ

 � БСК остановила на капитальный 
ремонт десять цехов содового про-
изводства

 � Новочебоксарский «Химпром» 
приобрел вагоны-цистерны для 
перевозки каустической соды

 � «Щекиноазот» продолжает строи-
тельство нового производства 
метанола мощностью 500 тыс. тонн 
в год 

конкУРсЫ, тоРГи

 � Министерство земельных и иму-
щественных отношений Башкирии 
объявило аукцион по продаже 
85-процентного пакета акций АО  
«Институт нефтехимпереработки»

ноВЫе теХноЛоГии, оБоРУДоВание

 � «Алмаз Групп» продолжает рабо-
ту над разработкой технологии 
получения очищенной фосфорной 
кислоты

инфоРМаЦионнЫе теХноЛоГии

 � «Уралхим» запустил единую систему 
управления на базе Big Data

 � «Газпром нефть» внедряет техноло-
гии дополненной реальности для 
управления электрооборудованием


